
ДОГОВОР № (33
о совместномсотрудничестве

г. Бишкек « » С13 20 г*/г.

Профессиональный лицей № 3 г. Бишкек и лице Директора Белялова Шайбека Асланбековича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Лицей» и 

(3 O'Q. jP с, 33) и
в лице__________________________________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Предприятие», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Стороны договариваются о сотрудничестве в деле подготовки квалифицированных молодых рабочих и 
их трудоустройстве в подразделениях фирмы (3 о(3 3 33) а________________

2. Обязательства сторон

2.1. ___________ & 0(3 « ______________ ______ обязуется:
2.1.1. Содействовать в укреплении материально-технической базы Профессионального лицея № 3 
(предоставление отходов сырья и материалов, оказывать помощь в приобретении учебных ресурсов по 
мере возможности).
2.1.2. Предоставлять учащихся лицея для прохождения производственной практики оплачиваемые 
рабочие места, соответствующие требованиям учебных программ и по возможности оказывать им 
содействие в трудоустройстве.
2.1.3. Закреплять для улучшения качества подготовки за учащимися, проходящими производственную 
практику вкачестверуководителейинаставниковвысококвалифицированных рабочих.
2.1.4. Создавать безопасные условия труда, обеспечив необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, качественным инструментом.
2.1.5. Принимать участие в оценке и пересмотре компетенции выпускников
2.1.6. Оказывать содействие в организации круглых столов, семинаров, научно-практических 
конференций.
2.1.7. По согласованию с «Лицеем» организовать обучающие семинары по применению современных 
технологий.
2.1.8. Информировать обо всех новых технологиях, внедряемых в производство.
2.1.9. Обеспечивать по возможности «Лицей» рекламными, информационными материалами, 
своевременной методической литературой, наглядными пособиями для проведения рекламных акций.
2.2. Профессиональный лицей № 3 г.Бишкек обязуется:
2.2.1. Направлять на практику молодых специалистов с целью последующего закрепления их в 
подразделениях.
2.2.2. Обеспечивать должный уровень теоретической подготовки выпускников.
2.2.3. Осуществлять методическое руководство производственной практикой, следить за обеспечением 
учащихся заданием, соответствующим требованиям учебных и производственных программ.
2.2.4. Организовать совместно с руководителями инструктирование молодых рабочих, изучение ими 
передовых технологий и опыта высококачественных специалистов.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

3 года (лет) с даты подписания настоящего Договора

4. Заключительная часть
4.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по


